
Блаженная Ксения родилась между 1719 
и 1730 годами. О родителях ее, о детских и 
отроческих годах ничего не известно. Знаем 
мы, что отца блаженной звали Григорием.

По достижении совершеннолетия Ксе-
ния вступила в брак с придворным певчим 
Андреем Федоровичем Петровым, состо-
явшим в звании полковника. Но недолго 
суждено было молодой чете наслаждаться 
семейным счастьем: двадцати шести лет 
от роду Ксения осталась вдовой. Муж ее 
скончался внезапно.

Это трагическое событие изменило всю 
жизнь молодой женщины. Она была глубо-
ко потрясена тем, что ее муж скончался без 
должного христианского приготовления и не 
успел принести покаяние. Ксения решила, 
что подвигом жизни она вымолит у Бога про-
щение прегрешений раба Божиего Андрея.

В день похорон мужа Ксения Григорьев-
на надела его одежду и всем, обращавшим-
ся к ней с соболезнованиями, говорила, что 
умер не Андрей Федорович, а умерла его 
супруга Ксения Григорьевна. С этого мо-
мента она действительно умерла для мира, 
приняв на себя тяжелейший подвиг – под-
виг юродства Христа ради.

Родные полагали, что молодая вдова ли-
шилась рассудка из-за свалившегося на ее 
плечи горя. Подозрения их окончательно 
утвердились, когда Ксения решила раздать 
имущество, доставшееся ей в наследство 
от мужа. Так, она подарила свой дом, нахо-
дившийся в приходе церкви св. ап. Матфея 
на Петербургской стороне, своей знакомой 
Параскеве Антоновой. Та не хотела прини-

мать этот дар и даже просила родственников 
Ксении со стороны мужа уберечь ее от та-
кого поступка. Родственники обратились к 
начальству покойного Петрова, влиятельные 
люди беседовали со вдовой, нашли ее в со-
вершенном рассудке и решили, что она впол-
не может распоряжаться своим имуществом.

Отныне она не имела постоянного места 
жительства. Днем она бродила по городу, а 
ночью уходила за город, в поле – и всю ночь 
молилась. Редко оставалась она ночевать в 
домах знакомых ей благочестивых женщин.

Блаженная Ксения с кротостью сносила 
все издевательства и оскорбления, которые 
ей доводилось переносить. Особенно до-
кучали ей уличные мальчишки, на злобные 
выходки которых она не обращала вни-
мания. Лишь однажды, когда жители уже 
стали почитать ее за угодницу Божию, им 
довелось увидеть блаженную в страшном 
гневе. Обнаглевшие сорванцы не удоволь-
ствовались обычными оскорблениями, а 
стали бросать в Ксению комьями земли. 
После этого случая горожане стали обере-
гать блаженную Ксению и положили конец 
преследованиям со стороны мальчишек.

В эти годы на Смоленском кладбище 
строилась новая каменная церковь во имя 
Смоленской иконы Божией Матери. Рабо-
чие, трудившиеся на строительстве храма, 
стали замечать вдруг странные вещи. За 

время их отсутствия ночью кто-то носил 
кирпичи на леса строящейся церкви. А 
когда они решили узнать, кто этот добро-
вольный помощник, то увидели, что это 
блаженная Ксения трудится по ночам, пере-
таскивая кирпичи на леса.

За великие подвиги Господь удостоил 
блаженную Ксению дара прозорливости. 
Так, она предсказала время кончины им-
ператрицы Елисаветы Петровны и юного 
императора Иоанна Антоновича, помогла 
одной девице избежать брака с беглым ка-
торжником, выдававшим себя за убитого им 
полковника. Жители Петербургской стороны 
замечали, что если блаженная возьмет на 
руки больное дитя или благословит 
его, оно непременно выздоровеет. 
Если возьмет какую-нибудь мелочь 
из лавки купца – торговля будет 
успешной. Если она зайдет в дом, то 
в доме будут царить мир и согласие.

Однажды она сказала своей 
старой знакомой Параскеве Анто-
новой, той самой, которой подари-
ла дом, чтобы та немедленно шла 
на Смоленское кладбище: «Вот ты 
тут сидишь да чулки штопаешь, а не 
знаешь, что тебе Бог сына послал!». 
Параскева в недоумении пошла в 
сторону кладбища и вдруг увидела 
толпу народа. Оказалось, что эки-

паж задавил насмерть беременную женщину, 
которая успела перед кончиной разрешиться 
от бремени мальчиком. Параскева взяла его 
себе, и так как не могла нигде отыскать от-
ца младенца, усыновила его. Воспитанный 
ею приемный сын почитал ее как мать и в 
старости берег покой Параскевы, которая 
благодарила блаженную за великую радость.

Блаженная Ксения несла подвиг добро-
вольного безумия 45 лет и скончалась около 
1803 года. На могиле ее (на Смоленском 
кладбище) была со временем воздвигнута 
каменная часовня, которая и по сей день 
служит одной из святынь Петербурга, при-
влекающей многочисленных богомольцев.

После многолетнего народного почи-
тания блаженная Ксения Петербургская, 
Христа ради юродивая, была причислена 
к лику святых в 1988 году на Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви.

Первое воскресенье Великого 
поста называется Торжеством 
Православия, что связано 
с воспоминаниями победы 
Вселенской Церкви над 
противниками Православия, 
которые стремились извратить 
саму суть веры.

Блаженный святитель Иоанн 
(Максимович) в статье 
«Православное христианство» 
писал:

Вскоре после начала распространения 
христианства оно стало часто не соответ-
ствовать своему содержанию. Появились 
люди, которые, называя себя христиана-
ми, не были Христовы по духу. О них Сам 
Христос еще изрек: «Не всякий, говорящий 
Мне: "Господи, Господи!" войдет в Цар-
ство Небесное, но исполняющий волю От-

ца Моего Небесного» (Мф. 7,21). Предрек 
Христос также, что многие будут выдавать 
себя за Него Самого, называя себя Его име-
нем: «Многие придут под именем Моим и 
будут говорить: "я Христос", и многих 
прельстят» (Мф. 24,5). Апостолы в своих 
богодухновенных посланиях указывали, 
что ложные носители имени Христова по-
явились уже в их время, и предостерегали 
от всякого общения с ними.

Именуя наше вероисповедание право-
славным, мы отличаем его от ложного хри-
стианства, а называя себя православными, 
тем указываем, что вера наша есть истин-
ное, неподдельное и неповрежденное хри-

стианство, и наш долг – точно выполнять 
его учение.

А что Православие не напрасно носит то 
имя, но есть действительная истина, исклю-
чающая возможность существования всякой 
иной истины, и что Православная Церковь 
есть именно та, о которой Христос сказал: 
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Мф. 16,18), – то засвидетельство-
вано и подтверждено многими знамениями, 
совершавшимися от основания Церкви и не 
перестающими и ныне ярко проявляться в 
Церкви Православной чудесами не только 
древних, но и в близкие нам времена про-
сиявших святых угодников Божиих.

Посему подобает нам радостно возгла-
шать в день Торжества Православия: «Сия 
вера апостольская, сия вера отеческая, 
сия вера православная, сия вера вселенную 
утверди».

Проповедниками лжеучения были даже 
подвижники, богословы, иерархи, имевшие 
авторитет и власть. Только чудом Церковь 
могла выдержать все внутренние смуты, 
распри и гонения. В наши дни также возни-
кают новые ереси, базируясь на духовном 
невежестве православных.

Одни уверяют нас, что Православие – 
это некая национальная идеология. Мы же 
должны знать, что Православие – это поиск 
жизни в Боге и что всякое государственное 
и национальное устроение жизни для нас 
вторично...

Другие говорят, что Православие – это 
культура, некое «культурное наследие». Мы 
же должны знать, что Православие – это не 
создание культурных форм, а сокровенное 
стяжание Духа Святого.

Третьи утверждают, что Православие – 
лишь одна из исторически сложившихся 
форм христианства и что она должна быть 
превзойдена в слиянии всех христианских 
конфессий. Мы же делаем соединения хри-
стиан не на минимальной основе нашей 
общей веры (которая на деле окажется мак-
симумом безверия протестантского мира), 
а на той предельной полноте благодатного 
Откровения, что было дано святым отцам.

Приходят и еще некие и говорят, что 
Христос – это «один из Учителей челове-
чества», такой же, как Будда, Конфуций или 
Кришна. Но мы должны знать, что Христос 
не просто Учитель и Пророк – Он Сам Го-
сподь, ставший человеком, чтобы спасти 
людей. И спасает Он нас не только Своим 
словом и Своей проповедью, но прежде 
всего Своим Распятием, и Воскресением, 
и ниспосланием на нас Святого Духа.

«Краткая энциклопедия  
Православия»

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
(25 февраля в этом году)

УГОДНИЦА БОЖИЯ КСЕНИЯ
(6 февраля)

Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.
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Х     В

Ангел 
в алтаре

Люди хотят, чтобы священники 
были святыми. Так им кажется. На 
самом деле подлинная святость не 
только греет, но и временами жжет. 
Можно только представить себе, 
что было бы, соизволь Господь об-
лечь в ризы и поставить в алтаре 
у Престола не людей, но Ангелов. 
Вместо полного храма богомоль-
цев храм, в котором служил бы, 
скажем, Архангел Михаил, был 
бы пуст. Пуст совершенно. Стоило 
бы огнекрылому небожителю один 
раз повернуться к людям своим 
пламенеющим лицом и сказать: 
«Мир всем!», – как несколько наи-
более впечатлительных прихожан 
упали бы замертво, а остальные 
пулей выбежали бы из церкви, объ-
ятые священным ужасом.

Люди падают, видя Ангелов. 
Подогнулись колени, и души не 
стало в Данииле, когда небесный 
вестник разговаривал с ним. Ми-
роносицы, видя Ангелов на гробе 
Иисуса, «пристрашни быша» и 
«поклониша лица на землю». Не ду-
маю, что реакция обычных людей 
была бы иной в этих случаях. Оче-
видная святость – это не доброта 
Деда Мороза с изыманием подар-
ков из мешка, а страшная встреча 
сена с огнем. Поэтому люди бы 
сказали: я к Архангелу на службу 
больше не пойду. Жутко больно. 
Пойду лучше к отцу Стефану (Пе-
тру, Николаю и т.д.). Он – такой, 
как мы, человек. С ним привычнее.

Не менее страшны, чем благо-
словения и молитвы, были бы и 
проповеди у существ, не знающих 
греха и не связанных бесчисленны-
ми плотскими немощами. Ангел 
не знает толерантности. Он знает 
только волю Божию и, исполняя 
ее, не ведает колебаний. Сказал Го-
сподь истребить египетских пер-
венцев – истребит. Сказал прой-
тись с мечом по стану ассирийских 
воинов – пройдет. Мысль его коле-
баться, как маятник, не будет, и это 
тоже страшно для расщепленного 

сознания мелкого грешника, чьи 
мысли привычно качаются, как 
трость, колеблемая ветром. Так что 
великое благо то, что у Престола 
Божия в наших храмах стоят люди, 
учившиеся в обычных школах, же-
натые, стреноженные суетой – не 
иконописные, одним словом.

Даже если отвлечься от Анге-
лов и возжелать себе на приход 
святого человека (хотела же ста-
руха, чтоб золотая рыбка была у 
нее на посылках!), ситуация не 
изменится сильно. Или вовсе не 
изменится. Нам кажется (слово-то 
какое – «кажется»), что святые – 
это безотказные исполнители на-
ших бесконечных просьб. Только 
в этом качестве мы их чаще все-
го и рассматриваем. Но святые в 
обслугу не нанимались. А если и 
нанимались, то возможности их 
и способности выходят далеко за 
рамки наших привычных потре-
бительских представлений.

Вот Николай Угодник мог, ока-
зывается, драться. Мог отвеши-
вать оплеухи упертым хулителям 
евангельской правды. Тримифунт-
ский пастырь Спиридон не толь-
ко исцелял и благотворил, но и, 
к примеру, мог наказать немотой 
некоего дьякона, без меры хвалив-
шегося своим красивым голосом. 
Случись этим святым занимать на-
ши сегодняшние кафедры или воз-
главлять службы на наших при-
ходах, их умение не только мило-
вать, но и смирять явилось бы для 
нашего сознания каким-то шоки-
рующим фактом, к которому мы 
не готовы. Не готовы совершенно. 
Обличение тайных грехов, требо-
вание деятельной перемены – это 
ведь тоже спутники святости, а 
не только ожидаемая доброта и 
ласковые чудеса.

В любом раскладе к отцу Сте-
фану (Григорию, Андрею и т.д.) 
идти легче, сподручней. Крыльев 
нет, взгляд обычный, не огненный, 
знает обо мне только то, что я сам 
скажу, и к чтению совестных книг 
пока Богом не допущен. Вот вся 
эта слабость – она же и есть осо-
бая милость. И стоит переоценить 

свои возможные ригористичные 
требования к священству. Долж-
ны, мол, это и то; обязаны быть 
такими и сякими. Да чепуха это. 
Гордая чепуха. Случись большин-
ству наших батюшек стать святы-
ми, очевидными и несомненны-
ми святыми, – храмы наши мо-
гут странным образом опустеть. 
Просто страшно станет множеству 
грешников приносить в храм свою 
чахлую и прокаженную душу при 
условии, что про тебя всё хорошо 
известно.

Так что увидишь батюшку, не 
очень похожего на изможденно-
го в постах и бдениях аскета, не 
спеши его осуждать. Это для тебя, 
лентяя, и таких, как ты, он Богу 
служит. Чтобы немощный немощ-
ному сострадал. Чтобы калека над 
калекой не превозносился. И обо 
всех прочих свойствах и качествах 
духовенства можно смиренно су-
дить по аналогии.

Протоиерей Андрей  
Ткачев

Он не курит 
и не пьет

Группа баптистов увидела на 
территории Лавры какого-то стар-
ца – то ли батюшку, то ли просто 
монаха, который сидел на скамей-

ке, отдыхал. Один из этих ребят – 
лидер группы – решил «показать 
мастер-класс». Мол, как надо 
говорить с православными. Он 
подошел к этому батюшке, сразу 
сказал, что он не православный. И 
спросил, почему так происходит: 
мы не пьем, не курим, у нас поря-
док в семьях, а у вас – даже свя-
щенники напиваются... Батюшка 
молча слушал, а потом сказал:

– Да... Всё у вас хорошо. Одно 
плохо. Вы – не православные.

Те слегка оторопели, а он их 
спросил:

– Вы видели когда-нибудь са-
тану с топором?

– Нет.
– А он – сатана. Вы видели са-

тану с бутылкой?
– Естественно, нет. Он же дух, 

зачем ему пить...
– А он – сатана. А с сигаретой?
– Нет.
– А он – сатана.
То есть можно иметь какие-то 

добродетели, а при этом быть сата-
нинского духа. Ведь сатанизм на-
чинается с гордости. И старец как 
раз пытался им это объяснить: что 
можно иметь добродетели и не за-
мечать, как ими гордишься. И что 
со всеми этими добродетелями 
идешь прямо в ад. Вот это самое 
страшное.

В Православии же ПЕРВАЯ 
ДОБРОДЕТЕЛЬ – это СМИРЕ-
НИЕ. И большинство старцев гово-
рит о том, что ГОРДОСТЬ – МАТЬ 
ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ГРЕХАМ. 
Так что первое, с чем нужно бо-
роться – с гордостью, а первое, чего 
нужно достигать – это смирения.

Священник Сергий  
Барабаш

Мужчины 
и аборты

Если бы мужчины каялись в 
абортах как женщины, мы бы жи-
ли в другой стране.

За свои 25 лет священства я 
редко сталкивался с тем, чтобы 
мужчины исповедовались в гре-
хе аборта. Один из таких случаев 
произошел недавно – мне при-
шлось принимать исповедь у од-
ного мужчины в летах, который 
очень горячо каялся о загублен-
ных детях. Это было не просто 
покаяние в том, что он совершил 
грех, в его словах звучала горечь 
от того, что сейчас у него могли 
бы быть живые дети, а их нет.

Большинство этих мужчин жи-
вут так, что они к этому греху гото-
вы. Они на него согласны. И они о 
нём даже не думают. Они считают, 
что ответственность за совершение 
этого греха на них не ложится, по-
тому и живут себе спокойно.

Но самое страшное, конечно, 
во всей этой ситуации – это то, что 
в каком-то своем глубинном смы-
сле ребенок родным отцом прине-
сен в жертву своим страстям. Ребе-
нок, который должен был прий ти 
в мир по замыслу Божьему, быть 
любимым, любить, вырасти и успо-
коить старость этого человека, но-
сить его в старости на руках, забо-
титься о нём, – даже не пришел в 
мир, потому что отцу было совер-
шенно всё равно. Или, слава Богу, 
пришел в мир, но также оказался 
ненужным своему отцу.

И в каждом аборте, в каждом 
оставленном с женой ребенке каж-
дый мужчина теряет самую боль-
шую драгоценность на земле. По-
тому что на земле самая большая 
драгоценность – это люди, кото-
рые тебя любят. Их нельзя купить, 
их нельзя ничем заменить и их не 
так много у каждого из нас. И вот 
ради комфорта, ради того, чтобы 
продолжать жить по страстям, 
человек берет и отталкивает от 
себя, втаптывает в грязь, просто 
выкидывает из своей жизни такое 
удивительное сокровище.

Протоиерей Сергий  
Бородин

Мнение

сли вам тяжело на серд-
це, случились какие-ли-
бо неприятности, читай-
те Богородичное прави-
ло, и всё разрешится, 
проверено неоднократ-
но. Пресвятая Богоро-
дица никогда не оста-
вит в беде тех, кто при-
зывает Ее на помощь. 
Главное – молиться от 
всего сердца. Всегда 
читайте «Богородицу», 
и тогда Матерь Божия 

всегда будет охранять вас от всех 
искушений. Даже когда в магазин 
идете или в какое-либо другое 
общественное место, читайте «Бо-
городицу», тогда не будет искуше-
ний. Тому, кто читает эту молитву, 
Матерь Божия помогает удалять-
ся от всех искушений, а иначе 
обязательно будут искушения. И 
в дороге, чтобы всё гладко про-
шло, читайте «Богородицу». Если 
вам придется в пути столкнуться 
со всякими неожиданностями, то 
ничего не бойтесь, не волнуйтесь, 
не беспокойтесь, ибо «аще и во ад 
сниду, если Ты, Господи, со мною, 
не убоится сердце мое». Где бы вы 
ни были: на работе, дома, в обще-

житии. Ругаются там, бранятся – а 
вы читайте Иисусову молитву или 
«Богородицу», и вы всегда будете с 
Господом, с Божией Матерью. Не 
страшитесь! Господь не допустит, 
чтобы вам что-нибудь повредило.

Одному снится сон: соверша-
ется над ним суд. Он страшно тре-
пещет, что его осудят на мучения. 
Ангел-хранитель ему шепчет:

– Не бойся, тебе будет хорошо.
Он спрашивает Ангела:
– Откуда ты знаешь?
Ангел отвечает ему:
– Потому что Матерь Божия 

приближается к Престолу, а Она-
то уж умолит за тебя! Ты Ее чтил, 
ей молился и всегда просил Ее.

В великой радости он про-
снулся и еще больше стал почи-
тать Божию Матерь.

Многие выполняют Богоро-
дичное правило – это 150 молитв 
«Богородице Дево, радуйся» надо 
прочитать за сутки. Когда к Сера-
фиму Саровскому приходили, то 
он говорил: «Пройдите вокруг мо-
настыря по канавке и там по чёт-
кам протяните 150 раз "Богоро-
дице Дево, радуйся"». И когда они 
это выполняли, тогда он давал им 
водички и говорил: «Матерь Бо-

жия вас исцеляет. Матерь Божия 
вас от скорбей избавляет». И все 
получали помощь и исцеление! А 
святой наказывал, чтобы дома про-
должали это правило выполнять.

Богородичное правило можно 
читать и на ходу, и лежа, и сидя, 
без поклонов, только читать:
«Богородице Дево, радуй-
ся! Благодатная Марие, 
Господь с Тобою; благо-
словенна Ты в женах и 
благословен плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила 
еси душ наших».

Если вы решите почитать Бого-
родичное правило, то сначала об-

ратитесь к священнику (желатель-
но к своему духовнику) и спросите 
благословения на это чтение.

Святые угодники Божии: Ни-
колай Чудотворец, преподобный 
Сергей Радонежский, преподоб-
ный Серафим Саровский и дру-
гие – говорят нам, что, как бы мы 
их ни призывали, как бы мы их 
ни прославляли, но более совер-
шенный путь – призывать Матерь 
Божию, чтобы победить все гре-
ховные наклонности. Она Всебла-
гая, во всём первая Помощница!

Господь показал нам, сколь 
сильна пред Ним молитва Пречи-
стой Матери и сколь действенна 
приносимая Ею помощь во всех 
обстоятельствах. Это воззвание в 
самых непроходимых местах ука-
зывало ход: не расположенных к 
нам располагало, злые сердца не-
однократно умягчало, а не умягчив-
шиеся посрамляло и удаляло; при 
полной беспомощности вдруг пода-
вало неожиданную помощь, и при-
том с такой стороны, с которой не-
возможно было никак ее ожидать.

Чтение «Богородице Дево, ра-
дуйся» гнев Божий отклоняло и 
самый приговор Судии Сердце-
ведца отменяло!

Сама Царица Небесная дала 
людям это молитвенное прави-
ло в VIII веке, и его исполняли 
когда-то все христиане, а потом 
забыли о нём.

Преподобный Серафим Са-
ровский напомнил об этом пра-
виле. Благословляя обойти по ка-
навке вокруг Дивеевской обители, 
старец просил людей прочитать 
150 раз «Богородице Дево, радуй-
ся» и своих духовных чад – диве-
евских «сирот» – благословил ис-
полнять ежедневно это правило.

В келии преподобного Сера-
фима нашли старинную книжку с 
описанием чудес, совершившихся 
с людьми, исполнявшими это чудо-
действенное чтение архангельско-
го обрадования Царицы Небесной.

Владыка Серафим Звездин-
ский тоже ежедневно исполнял 
Богородичное правило, причем, 
исполняя его, он молился за весь 
мир и охватывал этим правилом 
всю жизнь Царицы Небесной.

Старец схиархимандрит За-
хария (Зосима) весьма ценил и 
любил Владыку Серафима и на-
зывал его «святой архиерей». Он 
также ежедневно исполнял Бого-
родичное правило.

БОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛО – 
ЭТО ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ МОЛИТВА!
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Православные праздники месяца
ВС4 ФЕВРАЛЯ

Неделя о блудном сыне.

Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской. Ап. Тимофея 
(ок. 97). Прмч. Анастасия 
Персянина (628). Мчч. Петра,  
Мануила, Георгия, Леонтия 
епископов, Сиония, Иоанна, 
Гавриила, Леонта, Парода 
пресвитера и прочих 377-ми 
(ок. 817). Прмч. Анастасия, 
диакона Печерского (XII). 
Прп. Макария Жабынского, 
Белевского чудотворца 
(1623).

Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.

ВТ6 ФЕВРАЛЯ
Св. блж. Ксении 
Петербургской.

Тропарь Ксении блаженной, 
глас 7-й:

Нищету Христову возлюбив-
ши, безсмертныя трапезы ныне 
наслаждаешися, безумием мни-
мым безумие мира обличивши, 
смирением крестным силу Божию 
восприяла еси. Сего ради дар чу-
додейственныя помощи стяжав-
шая, Ксение блаженная, моли 
Христа Бога избавитися нам от 
всякаго зла покаянием.

СР7 ФЕВРАЛЯ
Свт. Григория Богослова, 
архиепископа Константино-
польского. Сщмч. Владимира, 
митрополита Киевского 
и Галицкого.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали».

ЧТ8 ФЕВРАЛЯ
Прпп. Ксенофонта, супруги 
его Марии и сыновей их 
Аркадия и Иоанна.

Дни памяти
Дни памяти мучеников, как 

дни их «рождения», т.е. рожде-
ния в вечную жизнь, восходят к 
мученическим актам. Люди из 
ближайшего окружения мучени-
ка берегли его останки, ходили на 
место его погребения или место 
мучения, совершались и воспоми-
нания о нём. Ранние христианские 
писатели говорят о поминальных 
трапезах. Возможно, что в это вре-
мя закрепились памяти: апостола 
Иакова, архидиакона Стефана, 

мученика Поликарпа, Игнатия 
Богоносца и др. Постепенно ста-
ли праздновать памяти не только 
мучеников, но и святых подвиж-
ников (монахов, отшельников), а 
позднее и выдающихся богосло-
вов (святых отцов и учителей), и 
церковных строителей – еписко-
пов. Православная традиция со-
храняет в основном древнехри-
стианскую практику.

ПТ9 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста (438).

СБ10 ФЕВРАЛЯ
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Прп. Ефрема Сирина 
(373-379). Прп. Феодосия 
Тотемского (1568).
Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери (XVI).

ВС11 ФЕВРАЛЯ
Неделя мясопустная, 
о Страшном суде.
Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца.
Заговенье на мясо.

ПН12 ФЕВРАЛЯ
Седмица cырная 
(масленица) – сплошная.
Собор Вселенских учителей 
и святителей Василия Ве-
ли кого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита, папы 
Римского, и с ним мчч. 
Кенсорина, Савина, Хрисии 
девы и прочих 20-ти му че-
ников (III). Блж. Пелагии 
Дивеевской (1884).
Из трапезы исключается мясо.

Масленица
Последняя неделя перед Вели-

ким постом называется сырной, 
масляной или масленицей. В те-
чение ее уже запрещается упо-
требление мяса, но можно есть 
молочные (сырные) продукты, 
яйца, рыбу. Неделя эта сплош-
ная, отменяется пост в среду и 
пятницу.

Церковные традиции посте-
пенно подводят людей к посту. 
Действительно, после воскресе-
нья о мытаре и фарисее – седми-

ца сплошная, после воскресенья 
о блудном сыне – обычная, но в 
конце ее – заговенье на мясо, и 
вот теперь – сплошная седмица, 
но без мясной пищи.

Прекрасной традицией масле-
ницы является посещение друзей 
и близких, для того чтобы «про-
ститься» перед постом, то есть по-
просить прощения за все вольные 
и невольные обиды, примириться.

СР14 ФЕВРАЛЯ
Предпразднство Сретения 
Господня. Мч. Трифона 
(250). Мц. Перпетуи, 
мчч. Сатира, Ревоката, 
Саторнила, Секунда и 
мц. Филицитаты (202-203). 
Прп. Петра Галатийского 
(429). Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифинийского 
(ок. 512).

ЧТ15 ФЕВРАЛЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Прп. Шио Мгвимского (VI).

Тропарь Сретения 
Господня, глас 1-й:

Радуйся, Благодатная Богоро-
дице Дево, из Тебе бо возсия Солн-
це Правды, Христос Бог наш, про-

свещаяй сущия во тьме. Веселися 
и ты, старче праведный, приемый 
во объятия Свободителя душ на-
ших, дарующаго нам воскресение.

Кондак, глас 1-й:
Утробу Девичу освятивый 

Рождеством Твоим и руце Си-
меоне благословивый, якоже по-
добаше, предварив, и ныне спасл 
еси нас, Христе Боже, но умири 
во бранех жительство и укрепи 
люди, ихже возлюбил еси, Едине 
Человеколюбче.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и чтим Пречистую Матерь 
Твою, Еюже по закону ныне при-
неслся еси в храм Господень.

ПТ16 ФЕВРАЛЯ
Попразднство Сретения 
Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны 
пророчицы (I). Равноап. 
Николая, архиеп. Японского 
(1912).

СБ17 ФЕВРАЛЯ
Всех преподобных отцев,  
в подвиге просиявших. 

Прп. Исидора Пелусиотско-
го (ок. 436-440). Блгв. вел. 
кн. Георгия (Юрия) Всеволо-
до вича Владимирского (1238). 
Прп. Кирилла Новоезер с-
кого (1532). Мч. Иадора (III). 
Сщмч. Аврамия, епископа 
Арвильского (ок. 344-347).  
Прп. Николая исповедника,  
игумена Студийского (868). 
Прпп. Авраамия и Коприя 
Печенгских, Вологодских (XV).

ВС18 ФЕВРАЛЯ
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное 
воскресенье.
Отдание праздника Сретения 
Господня. Мц. Агафии (251). 
Свт. Феодосия, архиеп. 
Черниговского (1696).
Икон Божией Матери: 
Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, или 
Дивногорской (1092), и 
именуемой «Взыскание 
погибших» (XVII).
Заговенье на Великий пост.

ЧТ22 ФЕВРАЛЯ
Мч. Никифора, из Антиохии 
Сирской (ок. 257). Обрете-
ние мощей свт. Иннокентия, 
епископа Иркутского 
(1805). Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России 
(1992).

Тропарь свт. Тихону,  
глас 3-й:

В годину тяжкую Богом из-
бранный в совершенной святос
ти и любви Бога прославил еси, 
во смирении величие, в простоте 
и кротости силу Божию являя, 
положил душу за Церковь, за лю-
ди своя, исповедниче патриарше 

святе Тихоне, моли Христа Бога, 
Емуже сораспялся еси, и ныне спа-
сти землю Русскую и паству Твою.

СБ24 ФЕВРАЛЯ
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). 
Сщмч. Власия, епископа 
Севастийского, и с ним двух 
отроков и 7 жен (ок. 316).  
Прав. Феодоры, царицы 
Греческой, восстановившей 
почитание святых икон 
(ок. 867). Блгв. кн. Всеволода, 
во Святом Крещении 
Гавриила, Псковского (1138). 
Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского (1392).

ВС25 ФЕВРАЛЯ
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.
Иверской иконы Божией 
Матери (IX). Свт. Мелетия, 
архиеп. Антиохийского (381). 
Свт. Алексия, митрополита 
Московского и всея России, 
чудотворца (1378).

Иверская икона (которая сей-
час хранится на Афоне) в IX веке 
находилась у одной благочести-
вой вдовы, близ города Никеи. 
Иконоборцы, уничтожавшие свя-
тые иконы, пришли в дом этой 
христианки, и один воин копьем 
ударил по образу Богородицы. Из 
пораженного места потекла кровь. 

Вдова, боясь уничтожения святы-
ни, пообещала императорским во-
инам деньги и просила их до утра 
не трогать икону. Когда они ушли, 
женщина вместе с сыном (впо-
следствии афонским иноком), для 
сохранения святой иконы опустила 
ее в море. Икона, стоя на воде, при-
плыла к Афону. Афонские иноки, 
несколько дней видя в море огнен-
ный столп, восходящий до неба, 
пришли к берегу и нашли святой 
образ, стоящий на воде. Благоче-
стивый инок Иверского монастыря 
святой Гавриил Грузин, по повеле-
нию Божией Матери, явившейся 
ему во сне, пошел по воде, принял 
святую икону и поставил в храме. 
Однако на следующий день икона 
была обретена не в храме, а над во-
ротами обители. Так повторялось 
несколько раз, пока Пресвятая Де-
ва не открыла святому Гавриилу 
Свою волю во сне, сказав, что не 
желает быть хранимой иноками, 
а хочет быть их Хранительницей. 
После этого образ был поставлен 
над монастырскими воротами. 
Поэтому святая икона называется 
Портаитиссой, Вратарницей.

СБ3 МАРТА
Свт. Льва, папы Римского (V).
Поминовение усопших.

Тропарь заупокойный,  
глас 2-й:

Помяни, Господи, яко Благ, ра
бы Твоя, и елика в житии согре-
шиша, прости: никтоже бо без-
грешен, токмо Ты, могий и пре-
ставленным дати покой.

Кондак, глас 8-й:
Со святыми упокой, Христе, 

души раб Твоих, идеже несть бо-
лезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь безконечная.

Богородичен, глас 2-й:
Мати Святая Неизреченнаго 

Света, ангельскими Тя песньми по-
читающе, благочестно величаем.
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Богач 
и бедняк

мер как-то один бед-
няк. И попал он в 
некую комнату, где 
должен был ожидать 
решения Суда о том, 
куда ему дальше от-
правляться: в ад или 
в рай. И вдруг он за-
мечает, что рядом 
на скамейке сидит 
богач, его хозяин, у 
которого тот рабо-
тал дворником. Богач 
никогда не замечал 

своего работника. Возвраща-
ясь с вечеринок с роскошными 
девочками, он кидал на мосто-
вую окурки, обёртки и прочий 
мусор, который дворник тут же 
убирал. Бедняк не мог себе по-
зволить не только роскошь, но 
даже иметь семью, которую он 
не смог бы прокормить. Всю 
жизнь он прожил в бедности, но 
никогда никому не делал ничего 
плохого, верил в Бога, посещал 
церковь, и сейчас, сидя на ска-
мейке рядом со своим бывшим 
хозяином, посмеивался в душе 

над ним: «Вот сейчас всё и решит-
ся, вознаградится мое долготерпе-
ние, я пойду в рай, а ты – в ад».

И вот появился Ангел, чтобы 
зачитать решение Суда. И объявил 
он, что богач отправится в рай, а 
бедняк – в ад.

– Но почему?! – вскричал бед-
няк. – Я всю жизнь вел праведную 
жизнь, а богач грешил. Разве я не 
заслужил награды, а он – кары?

– Дело в том, что твой бывший 
хозяин за час до смерти позвал к 
себе священника, исповедовал-
ся и покаялся перед Богом за все 
свои грехи.

– Ну а за что же меня в ад? Что 
я сделал плохого?

– А ты, – отвечал Ангел, – всю 
жизнь мечтал о богатстве, зави-
довал своему хозяину, всё время 
думал о том, что не можешь так 
же поддаться разврату, получать 
все наслаждения жизни, потому 
что у тебя на это нет денег. И если 
бы у тебя вдруг появились деньги, 
ты бы стал грешить еще больше, 
чем этот богач. И к тому же ты не 
покаялся перед смертью.

– Но я же не чувствовал за со-
бой греха, поэтому и не покаялся. 
Неужели для того, чтобы попасть 
в рай, нужно сначала согрешить, 
а потом покаяться?

– Грешат все. Только моты и 
гуляки это делают явно, а завист-
ники – в глубине души своей.

Верность Христу и православной вере 
даже до смерти...

Девушка предпочла смерть отказу от веры. История Алины Милан, 
умершей в израильской клинике от тяжелой болезни.

есколько лет на-
зад российский 
интернет взорвала 
история 23-летней 
Алины Милан, 
умершей в изра-
ильской клинике 
от тяжелой болез-
ни – альвиококко-
за печени. Несмо-
тря на страдания 
в течение многих 
месяцев, девушка 
отказалась подпи-

сать заявление о принятии 
израильского гражданства 
(которое дало бы ей бесплат-
ную операцию – необходи-
мых 300 тысяч долларов у 
нее не было), так как это 
было связано с необходимо-
стью официально отказаться 
от ее православной веры.

По словам духовника Али-
ны (священника храма прп. 
Серафима Саровского в Кун-
цеве Александра Наруше-
ва) и самой девушки, еще в 
ноябре 2010 года она была 
поставлена в клинике перед 
выбором: получить в уско-
ренном порядке гражданство 
Израиля (и тем самым право 
на дальнейшее бесплатное 
лечение, которое могло бы 
спасти ей жизнь), для чего 
необходимо было указать се-
бя в документах как иудейку 
или атеистку, – или сохра-
нить верность Православию 
и ждать неминуемой смерти. 
Алина Милан выбрала вто-
рое, и разместивший первое 
сообщение об этом в своем 
блоге Никита Мендкович без 
колебаний назвал ее совре-

менной христианской мученицей 
за веру.

По израильскому «Закону о 
возвращении», Алина могла рас-
считывать на репатриацию – как 
выяснилось из публикаций в изра-
ильских СМИ о ее смерти, ее уже 
покойный отец был евреем, а его 
мать (бабушка Алины) в это время 
являлась гражданкой Израиля...

В анкете есть графа «Вероиспо-
ведание». По закону, стать граж-
данином Израиля может только 
иудей или атеист... Для того чтобы 
получить быструю медицинскую 
помощь и шанс на жизнь, в этой 
графе нужно написать всего лишь 
одно слово: «атеистка» или «иу-
дейка»... Вот с этим вопросом она 
и обратилась ко мне по телефону. 
Что делать? Врачи говорят, что 
времени очень мало, две-три не-
дели, у нас не проводят подобного 
рода лечение.

Выбор прост: слукавить, от-
речься и получить надежду на 
исцеление – или полностью по-
ложиться на Бога.

23 ноября 2010 года Алина са-
ма написала на форуме храма прп. 
Серафима Саровского в Кунцеве:

«Уважаемые посетители фо-
рума! Теперь, когда мне уже на-
много лучше, я могу поведать 
продолжение истории. Никако-
го геройства, никакого выбора в 
данный момент мне делать не 
пришлось, свой выбор я сделала 
давно – я православная христиан-
ка. Вопервых, я раньше не знала 
своего диагноза – никто не говорил 
мне, меня, как младенца, отгороди-
ли от всего этого... чудом нашлась 
клиника... чудом нашлись спонсоры 
и добрые люди... чудом я выдержа-
ла перелет... Чудом я жива.

А выбор? Да, я не снимаю 
креста, я открыто говорю, что 
православная, крещусь. Да, у меня 
есть лист бумаги из Министер-
ства внутренних дел Израиля, где 
нет вариантов: есть строка "Я 
принимаю гражданствозаконы
религию данной страны", только 
галочка, подпись. Ну скажите, 
разве это выбор? Главное – что 
не на бумаге, а в душе... А там 
упование на Бога, сильнее бумаг, 
сильнее законов, стран, страш-
ных диагнозов или времени! И в са-
мые тяжелые моменты меня не 
покидает ощущение, что Господь 
держит меня за руку. Любые 
врачи любой страны несут ри-
ски операций, и здесь любой день 
может быть последним. Един-
ственный выбор, который я сде-
лала уже давно, и он не связан с 
гражданством: мой выбор – вера 
в Бога, в то, чтобы слепо благо-
дарить за то, что мне суждено. 
А такой выбор – он стоит перед 
каждым человеком».

Несколько месяцев Алина Ми-
лан прожила в реанимации хирур-
гического отделения «В» клини-
ки «Ихилов», прикованная к ап-
парату искусственного дыхания. 
Как отмечали израильские врачи, 
вплоть до последнего дня она 
была «прикована к постели, но 
находилась в полном сознании и 
твердой памяти», что еще более 
повышает значимость принято-
го ею решения на фоне мучений 
от развивающейся смертельной 
болезни.

В ночь на 14 марта 2011 года 
Алина (Елена) Милан умерла от 
сильного внутреннего кровоте-
чения.

Владислав Владимиров

Два дара
а дворе бушевала силь-
ная вьюга, и большие 
мягкие хлопья падали 
в воздухе, словно ле-
тели перья с крыльев 
целого сонма Ангелов. 
У дороги сидела ни-
щая старушка. Жалкие 
лохмотья плохо защи-
щали ее от ледяных по-
рывов ветра; она с утра 
ничего не ела, но по-
блекшие глаза ее были 
спокойны и выражали 

твердую веру в Господа.
Наконец подошел прохожий. 

Толстый слой снега заглушал ша-
ги, и она заметила его лишь тогда, 
когда рослая фигура промелькну-
ла мимо. Жалобный голос стару-
хи заставил путника вздрогнуть и 
оглянуться.

– Бедняжка! – воскликнул он 
с сожалением, замедлив шаги. – 
Как тяжело тебе в такой холод! – 
И он прошел мимо, ничего не 
подав ей.

Вскоре показалась карета, в 
которой ехал богатый человек, 
одетый в теплую шубу. Заметив 
несчастную у дороги, он опустил 
окно кареты и велел кучеру оста-
новиться, а сам пошарил у себя в 
кармане. Старуха торопливо по-
дошла к карете.

– Какая страшная стужа! – вос-
кликнул богач и, вытащив руку из 
кармана, протянул ей монету. Но 
тут он заметил, что по ошибке, 
вместо серебряной, достал золо-
тую монету.

– Боже милостивый! Это уж 
слишком много! – вскричал он, 
но не успел удержать монету – она 
выскользнула из пальцев и упала в 
снег. Суровый порыв ветра заста-
вил его захлопнуть окно, и, дрожа, 
он плотнее закутался в шубу.

После сытного обеда, сидя у 
пылающего камина, он снова при-
помнил старуху: «Не так-то уж и 
холодно, как мне показалось, – за-
метил он, усаживаясь удобнее в 
глубоком кресле. – Конечно, я дал 
той старухе слишком много. Но 
дело сделано, и я надеюсь, она упо-
требит деньги с пользой. То был 
щедрый, очень щедрый дар, и, без 
сомнения, Бог наградит меня!..».

Тем временем добрался до до-
му и первый прохожий. Он тоже 
нашел дома и теплую печь, и вкус-
ный ужин. Но он не мог спокойно 
есть, потому что его преследовало 
воспоминание о сгорбленной из-
зябшей старухе среди снежных 
сугробов, и он раскаивался в том, 
что не остановился и не помог ей. 
Наконец, ему стало невмочь.

– Принеси еще прибор! – при-
казал он слуге. – Здесь будут ужи-
нать двое. Я сейчас возвращусь.

Сказав это, он торопливо по-
шел в темноте к тому месту, где 
оставил старуху. Она была всё 
еще там и шарила дрожащими 
руками в снегу.

– Что ты ищешь? – спросил он.
– Я ищу монету, которую мне 

бросил из кареты господин, – от-
ветила старуха дрожащим голо-
сом, едва в силах говорить от го-
лода и стужи.

«Ничего удивительного, что 
она не нашла ее, – подумал при-
шедший, – руки ее окоченели, да 
и сама она почти слепа».

– Боюсь, ты не найдешь моне-
ты, – сказал он мягко, – пойдем-ка 
лучше со мной. Я приведу тебя в 
свой дом, там ждет нас яркий ого-
нек и вкусный ужин. Ты будешь 
моей гостьей, и я устрою тебе те-
плый ночлег...

Бедная старуха с трудом вери-
ла своему счастью.

Когда Ангел в ту ночь делал за-
пись в Книге Небес, он не упомя-
нул о золотой монете, данной бо-
гачом по ошибке. Но среди сделан-
ных за день добрых дел он отвел 
первое место поступку человека, 
раскаявшегося в своей черствости.

О десяти 
девах

27 января память равноапос-
тольной Нины, просветительницы 
Иверии. Всегда на день великих 
святых в храм приходит много име-
нинников, чтобы помолиться угод-
нику Божию, чье имя они носят, и 
приобщиться Святых Христовых 
Таин. И это очень хорошо, конеч-
но, и очень правильно. Но такие 
праздники для священников со-
пряжены всегда еще и с большой 
скорбью, потому что многие, после 
того как причастятся, исчезнут: 
может быть, на год, может быть, 
на два года, а может быть и совсем.

То есть люди делают великое 
дело и тут же его разрушают. И 
каждый сам себя оправдывает: 
кто болезнью, кто трудными се-
мейными обстоятельствами, кто 
работой.

В этот день читалось Еванге-
лие о десяти девах – пяти мудрых 
и пяти юродивых. Равноапостоль-
ная Нина была мудрой, всю жизнь 
посвятила спасению своей души 
и молитве за свой народ. И это 
увенчалось успехом: весь народ 
грузинский приобщился через 
нее к Богу.

Она так Бога возлюбила, что у 
нее хватило на это мудрости. А у 
нас часто этой мудрости не хватает. 
Но раз мы в храм пришли, значит, 
мы люди верующие. И обидно бу-
дет, что мы веруем в Бога, а душа 
наша погибнет. Как Господь стро-
го сказал этим глупым, неразум-
ным девам: отойдите, Я не знаю 
вас. Потому что, когда Он пришел, 
мудрые-то девы встретили Его, а 
эти – нет, не успели, они были за-
няты другими делами, они елей 
пошли покупать, у них не хватало. 
А почему не хватало? Потому что 
человек, когда живет сам по себе, 
ему вечно всего не хватает.

Всем людям на земле чего-то 
не хватает, все к чему-то тако-
му стремятся, все чего-то ищут, 

все хотят что-то приобрести, и 
так бесконечно. А если человек 
устремляется всей душой к Богу, 
то Господь ему подает Сам. Самый 
тяжкий грех – это не грабить, не 
убивать, не водку пить. Это всё 
уже потом бывает, а сначала самый 
главный грех: забыл человек Бога.

Когда мы причащаемся, все Ан-
гелы ликуют, души святых угодни-
ков Божиих, пребывающие в Цар-
ствии Небесном, радуются. Сама 
Пресвятая Богородица над нами 
простирает Свой Покров. Радость 
бывает на Небесах. А мы так: при-
общились к этой радости – а по-
том в житейское море окунаемся 
и опять в нём утопаем, опять на-
чинаются магазины, телевизоры, 
стирки, уборки, ругань, сплетни и 
так далее. Всё опять к тому же воз-
вращаемся, а этого быть не должно.

Мы должны жить Святыми 
Тайнами, мы должны всё время 
к ним устремляться, мы должны 
всё время каяться в грехах, очи-
щать свою душу, с каждым днем 
стараться всё лучше, лучше ста-
новиться. А это ведь очень труд-
но – исправиться. Каждый, кто 
пытался когда-нибудь в чём-то 
исправиться, знает, как это труд-
но. И многие из нас, к сожалению, 
не успеют. Поэтому надо спешить. 
Помоги нам в этом Господь по мо-
литвам равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии!

Притчи

Протоиерей  
Димитрий Смирнов
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«Яблоко от яблони 
недалеко падает».

Пословица

иколай Васильевич Го-
голь родился 20 марта 
(1 апреля) 1809 года в 
Сорочинцах близ ре-
ки Псёл, на границе 
Полтавского и Мирго-
родского уездов (Пол-
тавская губерния). Ни-
колаем его назвали в 
честь святого Николая.

Согласно семейно-
му преданию, он про-
исходил из старинного 
украинского казацкого 

рода и был потомком известного 
казака Остапа Гоголя, бывшего в 
конце XVII века гетманом Право-
бережной Украины. В смутные 
времена украинской истории не-
которые из его предков приставали 
и к шляхетству, и еще дед Гоголя, 
Афанасий Демьянович Гоголь-
Яновский, писал в официальной 
бумаге, что «его предки, фамили-
ей Гоголь, польской нации», хотя 
большинство биографов склонны 
считать, что он всё же был «мало-
россом» (украинцем). Ряд иссле-
дователей, чье мнение сформули-
ровал В.В. Вересаев, считают, что 
происхождение от Остапа Гоголя 
могло быть сфальсифицировано 
Афанасием Демьяновичем для 
получения им дворянства, так как 
священническая родословная была 
непреодолимым препятствием для 
приобретения дворянского титула.

Отец Николая Гоголя – Васи-
лий Афанасьевич Гоголь (1777-
1825), был приблизительно на 
четырнадцать лет старше его мате-
ри, а история их знакомства очень 

удивительная и интерес-
ная. Еще будучи подрост-
ком, Василий во сне уви-
дел свою будущую жену, 
которая ему приснилась в 
образе младенца. Ее звали 
Марией. Он во сне уви-
дел Матерь Божию. Она 
указала ему на малень-
кую незнакомую девоч-
ку, игравшую возле него, 
и сказала: «Ты женишься 
на ней, вот твоя избран-
ница». А через некоторое 
время Василий с родителями от-
правился в гости в соседнее име-
ние и там увидел семимесячную 
девочку на руках кормилицы, 
дочку помещиков Косяровских. 
И сразу понял, что это и есть та 
самая девочка из его сна! Мария 
воспитывалась у тетки, как раз в 
соседнем имении, и все эти годы 
Василий стал пристально нянчить 
и ухаживать за будущей женой, 
наведывался к ней в гости, играл 
с ней в куклы, строил карточные 
домики, чем, конечно, очень удив-
лял тетушку.

Мать Гоголя Мария Иванов-
на (1791-1868), урожденная Ко-
сяровская, была выдана замуж в 
возрасте четырнадцати лет в 1805 
году. По отзывам современников, 
она была исключительно хороша 
собой. Жених был вдвое старше 
ее. Помимо Николая в семье бы-
ло еще одиннадцать детей. Всего 
было шесть мальчиков и шесть 
девочек. Первые два мальчика ро-
дились мертвыми. Гоголь был тре-
тьим ребенком. После долгих мо-
литв к святому Николаю Угоднику 

(именно ему посвящена церковь в 
селе Диканька) у них родился дол-
гожданный младенец, которого, 
собственно, назвали в честь свято-
го Николая Угодника. Четвертым 
сыном был рано умерший Иван. 
Затем родилась дочь Мария. Все 
средние дети также умерли в мла-
денчестве. Последними родились 
дочери Анна, Елизавета и Ольга.

Жизнь в деревне до школы и 
после, в каникулы, шла в полней-
шей обстановке украинского бы-
та, как панского, так и крестьян-
ского. Впоследствии эти впечат-
ления легли в основу малороссий-
ских повестей Гоголя, послужили 
причиной его исторических и эт-
нографических интересов; позд-
нее из Петербурга Гоголь посто-
янно обращался к матери, когда 
ему требовались новые бытовые 
подробности для его повестей. 
Влиянию матери приписывают 
задатки религиозности и мисти-
цизма, к концу жизни овладевших 
всем существом Гоголя.

Детские годы будущий писа-
тель провел в родном имении Ва-

сильевке (другое назва-
ние Янов щи на), наведы-
ваясь вместе с родителя-
ми в окрестные места Ди-
каньку, принадлежавшую 
мини стру внутренних дел 
В.П. Кочубею, в Обу-
ховку, где жил писатель 
В.В. Капнист, но особен-
но часто в Кибинцы, име-
ние бывшего министра, 
дальнего родственника 
Гоголя со стороны мате-
ри Д.П. Тро щинского. С 

Кибинцами, где была обширная 
библиотека и домашний театр, 
связаны ранние художественные 
впечатления будущего писателя. 
Другим источником сильных пе-
реживаний мальчика служили ис-
торические предания и библей-
ские сюжеты, в частности, расска-
зываемое матерью пророчество о 
Страшном суде с напоминанием 
о неминуемом наказании грешни-
ков. С тех пор Гоголь, по выраже-
нию исследователя К.В. Мочуль-
ского, постоянно жил «под терро-
ром загробного воздаяния»...

Отец Гоголя, Василий Афана-
сьевич, умер, когда сыну было 15 
лет. Полагают, что сценическая 
деятельность отца, который был 
замечательным рассказчиком и 
писал пьесы для домашнего те-
атра на украинском языке, опре-
делила интересы будущего писа-
теля – у Гоголя рано проявился 
интерес к театру.

Смерть отца была тяжелым 
ударом для всей семьи. Заботы 
о делах ложатся и на Гоголя; он 
дает советы, успокаивает мать, 

должен думать о будущем устрой-
стве своих собственных дел. Мать 
боготворит своего сына Нико-
лая, считает его гениальным, она 
отдает ему последнее из своих 
скудных средств для обеспечения 
его нежинской, а впоследствии 
петербургской жизни. Николай 
также всю жизнь платил ей горя-
чей сыновней любовью, однако 
полного понимания и довери-
тельных отношений между ними 
не существовало. Позднее он от-
кажется от своей доли в общем 
семейном наследстве в пользу 
сестер, чтобы целиком посвятить 
себя литературе.

Николай Васильевич Гоголь 
писал матери в октябре 1833 го-
да: «Нужно сильно потрясти 
детские чувства, и тогда они на-
долго сохранят всё прекрасное. 
Я испытал это на себе».

Мать Гоголя жила долго и умер-
ла, когда ей было семьдесят семь 
лет, – внезапно от апоплексичес-
кого удара. Она редко болела и до 
старости не имела ни одного седо-
го волоса. Соседи удивлялись, ког-
да видели ее рядом с дочерьми, – 
казалось, она моложе их, бодрее, 
свежее. Молодость матери Гоголя 
поразила и Аксаковых, когда они 
познакомились с ней в Москве в 
1840 году. Марии Ивановне бы-
ло тогда сорок восемь лет. «Она 
была так моложава, так хороша 
собой, – пишет Сергей Тимофее-
вич, – что ее решительно можно 
было назвать только старшею 
сестрой Гоголя».

Составила Лидия Егорова

В 1991 году мне было 19 лет, но 
я уже вышла замуж и готовилась 
стать мамой. В роддоме я позна-
комилась с женщиной по имени 
Валентина. Валентина была на 20 
лет меня старше, она уже рожала 
и теперь подсказывала нам, моло-
дым, что и как. Одна из мамаш как-
то спросила, почему у Вали такие 
поздние роды, и она рассказала 
нам свою удивительную историю.

У нее на тот момент было трое 
детей: две дочери и сынишка. Стар-
шей дочери исполнилось 17 лет. 
Когда Валентина узнала, что за-
беременела четвертым ребенком, 
сразу же решила сделать аборт: и 
возраст, как ей казалось, уже непод-
ходящий, да и поднимать детей по 
деньгам становилось всё труднее.

Она, как положено, сдала все 
нужные анализы и назавтра долж-
на была пойти в больницу преры-
вать беременность. Легла спать 
пораньше, чтобы утром не опоз-
дать к врачу. Но ближе к рассвету 
проснулась от чьего-то голоса, от-
крыла глаза и увидела в комнате 
свою покойную бабушку. Та сто-
яла и грозила Валентине пальцем:

– Ты что это удумала? Не смей! 
Или всем будет плохо!

Валентина замерла на кровати, 
зажмурила глаза, а когда открыла, 
то в комнате никого не было. Всё 
это настолько поразило ее, что она 
всё-таки решилась родить четвер-
того малыша.

Мы, молодежь, с удивлением 
слушали эту историю.

Прошло несколько дней, нас 
всех выписали из роддома, и мы 

разъехались по домам. Я 
совсем забыла о Валентине.

Вспомнила я о ней 25 
лет спустя, когда собира-
лась поехать отдыхать в 
санаторий, а моя младшая 
дочь преподнесла не слиш-
ком приятный сюрприз, 
объявив, что ждет ребенка.

Я была просто ошара-
шена таким известием. Конечно, 
стала говорить дочке, что о детях 
еще рано думать, сначала надо за-
кончить учебу в университете, да 
и парень, от которого она забере-
менела, поругался с ней и уехал в 
другой город на заработки. Как же 
ребенок будет без отца?

Ночь после этого разговора 
выдалась для меня очень тяжелой, 
уснула я только под утро. И мне 
приснился мой покойный дед. Он 
говорил мне:

– Прими всё, как есть, не ме-
няй ничего, всё образуется...

Я, конечно, утром встала раз-
битая, да еще слова деда в голове 
постоянно крутятся. Муж кое-как 
успокоил меня и отвез на вокзал. Я 
села в зале ожидания, пока до по-
езда было время, и вдруг обратила 
внимание на пожилую женщину, 
которая сидела напротив меня.

Я смотрела и размышляла, где 
я могла ее видеть. Женщина эта 
тоже смотрела на меня и первой 
решилась подойти. Как только 
она заговорила, я сразу вспомнила 
ее – это же Валентина, мы с ней 
вместе лежали в роддоме!

Я стала расспрашивать ее о 
жизни, о детях. И Валентина мне 

рассказала, что дети живут хоро-
шо, дочери удачно вышли замуж, 
сын женился и внуки уже взрос-
лые. Но позвал ее жить к себе 
только самый младший – тот са-
мый, которого родила по желанию 
покойной бабушки. Он построил 
два дома – себе и ей – в одном дво-

ре. Так и живут. А если бы 
не младшенький, старилась 
бы в одиночестве.

Вскоре объявили по-
садку на поезд, и я попро-
щалась с Валентиной. Я 
сидела и вспоминала ее 
рассказ в роддоме. Вот как 
в жизни всё получилось – 
ребенок, который казался 
лишним и мог бы вообще 
не появиться на свет, стал 
самым родным и близким 

для матери.
Я еще некоторое время поси-

дела, подумала, не выдержав, вы-
шла из зала ожидания и поехала 
домой. Успокоила дочку, погово-
рила с ней ласково и рассудитель-
но. Через несколько месяцев на 
свет появилась любимая внучка.

Теперь у дочки всё хорошо – 
ее молодой человек, узнав о том, 
что она ждет ребенка, сразу же 
вернулся из другого города, и 
они поженились. И учеба никуда 
от дочери не делась – перевелась 
на заочное.

Виктория Дружина, 
г. Волгоград

ОднолюбыВасилий и Мария Гоголь

Дай ему жить!

Но почему же страдают дети, 
которые еще не имеют возмож-
ности реализовать свои таланты?

Отвечает Осипов А.И.:
Страдания детей обусловлены тем же за-

коном духовной наследственности, по ко-
торому каждому ребенку в полном соответ-
ствии с его природными талантами даются 
временные испытания – не бессмысленные с 
христианской точки зрения ни для детей, ни 
для родителей. Для очень многих родителей 
болезни детей явились причиной определить-
ся со своим мировоззрением, серьезно поду-
мать о смысле жизни, о Боге. Страдающие же 
дети – это получившие пять талантов: благо-
даря своим испытаниям они приобретают в 
грядущей вечной жизни бесконечную славу 
и блаженство. Об этом писал апостол Павел: 

«Нынешние временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас» (Рим. 8,18); «Кратковре-
менное легкое страдание наше производит 
в безмерном преизбытке вечную славу, когда 
мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невидимое вечно» 
(2Кор. 4,17-18). Таким образом, с христиан-
ской точки зрения страдания человеческие, и 
прежде всего невинные детские, не случайны 
и не бессмысленны – они не произвол Бога 
или Его несправедливость, но явление Боже-
ственного Закона любви, по которому человек 
становится способным к получению высшего 
и бесконечного блага вечной жизни.

Вы спрашивали...
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Чтобы дети не скучали во время 
богослужения, мы постараемся открыть его 
смысл, значение. Всегда приятно понимать, 
а не просто слушать чтение и пение – 
не правда ли? В этом номере нам поможет 
С.С. Куломзина. Это из ее книги «О Боге, 
о Церкви, о молитве» мы постепенно 
будем знакомить вас, дети, с понятием 
и смыслом того, что мы называем

Божественная 
литургия

Всякая семья, да и вообще 
все люди, любят собираться 
вместе, чтобы что-нибудь 
отпраздновать. Вот и наша 
большая семья, Церковь, лю-
бит вместе праздновать важ-
ные события из жизни Хри-
ста, Богородицы или Церкви.

Каждое воскресенье мы 
приходим в церковь в память 
о том, как Иисус Христос и 
Его ученики перед Его смер-
тью собрались на празднич-
ный ужин, за которым Он 
причастил их.

Мы встречаемся в Церк-
ви по воскресеньям на цер-
ковной службе-молитве, ко-
торая называется литургия, 
или обедня. Слово «литур-
гия» значит «общая работа, 
такая работа, которую нель-
зя сделать одному человеку, 
а надо делать многим вме-

сте», – например, построить 
корабль. А обедней эту цер-
ковную службу называют 
потому, что она кончается в 
обеденное время.

Мы молимся и просим 
Бога обо всём, что нам нуж-
но: о том, чтобы нам жилось 
мирно и хорошо, чтобы Бог 
дал нам всё, в чём мы нуж-
даемся. И хор после каждой 
просьбы поет: «Господи, 
помилуй». Это вроде наше-
го «пожалуйста», когда мы 
просим о чём-нибудь.

Евангелие
Откуда мы знаем о Гос-

поде Иисусе Христе, о том, 
как Он родился, о том, как 
Он помогал людям, как учил 
их, как Он умер на Кресте, 
как Он воскрес?

У Иисуса Христа были 
ученики, которые всегда 
были с Ним. После того как 
Иисус Христос воскрес и 
вознесся на небо, ученики, 
или, как их называли – апо-
столы, стали рассказывать 
людям то, что они знали, 
видели и слышали, то, что 
сами пережили, когда хо-
дили с Христом по доро-
гам своей страны. Люди 
слушали их, верили им, со-
бирались вместе на молит-
ву, старались жить так, как 
учил Иисус Христос. Так 
возникла на земле Церковь 
Христова.

Когда таких общин ста-
ло слишком много в разных 
странах, апостолы стали пи-
сать им письма-послания. 
Письма эти читались вслух, 
когда христиане собирались 
на молитву. Четверо из апо-
столов написали, каждый 
по-своему, повествования 
о жизни Иисуса Христа. Их 
звали Матфей, Марк, Лука 
и Иоанн. Эти четыре пове-
ствования вместе называют-
ся Евангелием.

Книга Евангелие – свя-
тая книга. В храмах она ле-
жит в алтаре на престоле. 
Это самое святое место в 
храме. Во время литургии 
священник берет с престо-
ла Евангелие – большую, 
красиво украшенную книгу, 

выносит ее из алтаря, про-
ходит перед иконостасом, 
входит в средние двери – 
Царские врата – и кладет 
Евангелие на престол. Это 
действие называется Ма-
лым входом.

Немного позднее свя-
щенник опять берет Еванге-
лие и громко читает из него 
отрывок – так, чтобы все 
хорошо слышали. Иногда 
мы уже знаем тот рассказ, 
который он читает, и тогда 
нам легче понимать его.

В наших храмах чита-
ют и поют на том языке, 
на котором говорили рус-
ские люди, когда они стали 
христианами, и он немного 
другой, чем тот, на котором 
мы говорим теперь. Напри-
мер: «Еще и еще» – «Паки 
и паки», «Послушаем!» – 
«Вонмем!», «Мир тебе!» – 
«Мир ти!» Во время служ-
бы в церкви есть несколько 
особенно важных, особен-
но торжественных момен-
тов, во время которых надо 
стоять тихо и слушать. Од-
ним из них является чтение 
Евангелия.

Продолжение следует

Не упоминай 
имени Божия 

всуе...
Очень часто люди упоминают 

имя Господа всуе, не придавая этому 
большого значения. «Ну Господи, да 
Господи, о Господи!» Бывает такое? 
Бывает...

И как-то маленькая девочка Таня 
постоянно восклицала: «О Госпо-
ди!» – безо всякой на то причины, 
просто в порыве чувств... И мама ре-
шила ее, так сказать, перевоспитать... 
Наступило утро... Мама варит дочке 
кашу и восклицает: «О Таня!». Таня 
прибегает к маме, мол, что случи-
лось? А мама дальше кашу варит...

Решила мама постирать бельиш-
ко и опять восклицает: «Ну Таня!». 
Девочка опять прибегает, а мама 
дальше стирает – ничего не случи-
лось... И так весь день: «О Таня! Да 
Таня! Ну Таня!».

Вечером мама укладывает дочку 
спать, и девочка спрашивает у мамы: 
«Мама, почему ты меня весь день зва-
ла, а ничего мне не говорила? Ничего 
не происходило?». И тут мама ей и 
объяснила, что когда она упоминает 
имя Господа всуе, происходит то же 
самое! После этого дня у девочки, 
да и у меня тоже, восклицания про-
сто так «О Господи!» как отрезало...

Извините за сумбурное объясне-
ние, но хотелось очень поделиться... 
Как смогла, так донесла...

Ирина

Сказка о Павлуше и Полкаше
Давным-давно это было. В дере-

вушке одной семья жила: муж Иван да 
жена Марья. Был у них сыночек один 
единственный, Павлуша – радость да 
отрада родительская. Рос Павлуша как 
на дрожжах. Не по дням, а по часам 
креп да хорошел, ума набирался. Вез-
де первым был: и в работе, и в охоте, и 
в веселом хороводе. Матери да отцу в 
помощи никогда не отказывал.

Вот как-то просит Павлушу матушка:
– Сынок, в лесу нынче клюквы пол-

но. Девки таскают за корзиной корзину, 
а нам бы всего туеска половину. Ноги 
шибко болят, а то б я сама в лес сбегала.

– Будет, матушка, вам клюковка, – 
Павлуша отвечает.

Подхватил он вмиг туесок, да бегом 
в дальний лесок.

Походил по лесу, побродил, на бо-
лотце вышел, глядит: все кочки спелой 
клюквой усыпаны. В считаные минуты 
полный туесок набрал.

«Ну, всё, – думает. – Домой пора».
Только подумал так, слышит голос 

сладкий, девичий:
– Павлуша, Павлушечка-а-а.
Огляделся Павлуша по сторонам. 

Что такое? Голос слышно, а никого не 
видно.

«Померещилось», – думает.
Ан нет, опять голосок девичий его 

зовет:
– Павлуша, Павлушечка.
«То ли за елкой кто-то прячется?» – 

Павлуша думает, а сам уже через ельник 
пробирается.

Долго он так на голос шел через 
дремучий лес да болото топкое. Умом 
понимает, что к хорошему это не приве-
дет, а поделать с собой ничего не может. 
Ноги будто сами его ведут, руки сами 
колючие ветки раздвигают.

Оказался он наконец на лесной опу-
шке, густым ельником огороженной. 
Посреди опушки дуб ветвистый. На 
дубу птица Карга сидит, на него глядит. 
Лицо у птицы девичье, глаза синевой от-
ливают, ресницы густые их обрамляют.

– Здравствуй, Павлуша, – говорит 
птица Карга. – Уж давно я тебя жду, 
поджидаю.

– Так это ты меня по лесу дремучему 
водила? – рассердился Павлуша. – Чего 
тебе от меня надобно?

– Одного я хочу, – птица Карга отве-
чает. – Женись на мне, добрый молодец! 
Не будет тебе ни в чём отказа. Станешь 
есть, пить на золоте, во дворце хру-
стальном слугами командовать.

– Еще чего! – Павлуша сердится. – 
Буду я на воро' не с бабьим лицом же-
ниться! Лети себе подобру-поздорову.

Схватил он с земли палку сухую да 
запустил в птицу Каргу.

Взлетела птица, над Павлушею кру-
жит, кричит страшным голосом:

– Не Павлуша, а Полкаша матушке 
клюковку принесет. Станешь ты теперь 
как и я – ни то да ни сё. Будешь всю 
жизнь скакать, народ потешать. Станут 
люди тебя гнать, да палками бросать, 
прям как ты в меня.

«Вздор какой», – подумал Павлуша 
да и поспешил восвояси.

Матушка на крылечке стоит, Пав-
лушу поджидает. Только увидала, так 
и ахнула. Вроде голова да руки сыноч-
ка родимого, а туловище да ноги коня 

ретивого. Ребятишки соседские за ним 
бегут, хохочут, дразнятся:

– Полконя, полконя, половина коня!
Матушка в слезы, батюшка тоже.
– Это ж за что нам такое горе? – 

спрашивают. – За что такое наказание?
Павлуша им всё как есть расска-

зывает.
Матушка, недолго думая, побежала 

к батюшке, давай ему про беду свою 
сказывать.

Батюшка говорит:
– Беде твоей я не в силах помочь. 

Знаю только одно: пора настанет веш-
няя, придет душа нездешняя, скажет 
слово нежное. Вот и будет твой сыно-
чек опять на двух ногах. А ты молись!

Окончание следует

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир
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Дорогие наши читатели!  Ждем ваших фотографий!
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ерегу Краюшкина в дет-
стве родители не кре-
стили. И в церковь не 
водили, конечно. Просто 
никто об этом как-то не 
думал. Сам Серега по 
этому поводу тоже не 
переживал и даже не за-
думывался никогда: по-
чему это большинство 
его сверстников всё же 
крещеные, а он нет. Вот 
если бы в пионеры или 
в комсомол его не при-

няли, это было бы другое дело, тут 
бы он сразу почувствовал себя на 
обочине. Но с красногалстучной 
пионерией, а потом с членством в 
комсомоле всё было как раз нор-
мально. Годы шли, Серега вырос, 
окончил после школы институт, ра-
ботал в заводском конструкторском 
бюро. Он даже начал подумывать о 
поступлении в партию, но тут гря-
нула перестройка, и всё перемени-
лось. Большая страна распалась на 
несколько отдельных государств. 
Стали открываться храмы. Многие 
из тех, кто боролся еще недавно 
с религией, стояли теперь в этих 
храмах со свечками в руках. И не-
понятно было: то ли они действи-
тельно искренне в Бога поверили, 
то ли приспосабливались таким 
образом к новым временам.

Знакомый профессор филосо-
фии, преподававший еще у Сергея 
в институте, а заодно избиравшийся 
несколько раз парторгом кафедры, 
вообще поверг в шок студентов и 
коллег. Он стал священником. Сер-
гей узнал об этом, встретившись 
однажды с бывшим преподавате-
лем на троллейбусной остановке. 
Не преминул, конечно, спросить, 
как это вяжется с прежними убеж-
дениями. На что тот ответил: «Апо-
стол Павел был Савлом, гонителем 
христиан! А потом с проповедью 
христианства обошел весь мир». 
Не о себе сказал, об апостоле, но 
вроде как и о себе тоже. Сергей по-
чувствовал себя неловко, спорить 
не стал. Он всегда был тугодумом – 
из тех, кто долго запрягает, не сразу 
привыкает к новому, а приобретен-
ные в молодости привычки и взгля-
ды хранит годами.

Только с некоторых пор стал 
Сергей от прочности этих взглядов 
испытывать некоторое неудобство. 
Появилось много новых для него 
праздников: Пасха, Рождество, 
Богоявление. Но это всё были не 
его праздники. Когда сослуживцы 
на работе начинали поздравлять 

друг друга, рассказывать, кто в 
каком храме был, как щедро их 
батюшки святой водой окропля-
ли, Сергей молча злился. «Веру-
ющие, понимаешь ли, – думал он 
протестующе. – Одно название. В 
церковь только на праздники и хо-
дят. А разговоров сколько – будто 
в космос слетали!»

Говоря всем, что он атеист, Сер-
гей в то же время втайне чувство-
вал себя как бы обделенным. Будто 
бы эти люди, что надели на шеи 
крестики, узнали что-то очень важ-
ное, но ему недоступное. Однажды 
он всё же спросил свою мать, по-
чему она не крестила его в детстве.

– Так я же тогда учительницей 
в сельской школе работала, – 
объяснила мама. – Говорила 
детям, что Бога нет. Все так 
говорили, не только я. И вдруг 
бы в церковь сына повела кре-
стить? Что обо мне люди бы 
подумали? А почему ты спра-
шиваешь? Если хочешь, так 
сам пойди и покрестись. Сей-
час никто не запрещает.

– Так ведь ты и мне гово-
рила, что Бога нет, – невесело 
улыбнулся Сергей. – И зна-
ешь, я тебе поверил. Так что 
смысла не вижу.

– А если смысла не ви-
дишь, к чему и разговор за-
водить?

Больше он к этой теме не 
возвращался. Сказал себе, что 
хватит, мол, блажью маяться. 
В жизни и других проблем 
предостаточно. Но проблема 
всё-таки была, он это чувство-
вал. И душа время от времени 
едва ощутимо ныла.

Чего ей не хватало, этой душе?
А тут еще Зинаида, жена, с 

которой они уже пятнадцать лет 
прожили, стала в церковь ходить. 
Вначале по праздникам только, 
потом – чаще. То пересказывала 
Сергею содержание тронувшей 
ее церковной проповеди, то вме-
сте с какой-то прихожанкой со-
бирала среди знакомых игрушки 
и книги для детского дома. Она и 
сына их, одиннадцатилетнего Ни-
киту, часто с собой брала. Никиту 
окрестили, когда ему было пол-
года, – верующая бабушка, мама 
Зинаиды, позаботилась.

– Ты же у нас в институте ком-
соргом была, – пробовал увеще-
вать жену Сергей. – Выходит, тог-
да одно думала, а сейчас другое? 
«Комсомолка-богомолка»!

Зинаида не обижалась. Она 
тоже, как и тот институтский про-
фессор, считала, что любой че-
ловек вправе менять свою жизнь, 
если убедился в ошибочности 
прежних взглядов. К тому же, на-
поминала Зинаида, она никогда не 
участвовала в антирелигиозных 
мероприятиях. Как-то удавалось 
их обходить.

– Может, скажешь, что ты и 
тогда верующей была? – наседал 
Сергей.

– Может, – спокойно признава-
лась Зинаида. – Церкви я не зна-
ла – это да. Но помню, как после 
окончания института на работу 
ездила. До моей остановки полча-
са трамваем было. Так я это время 
мысленно Богу молилась. Еще 
тогда научилась глазами крестить-
ся: вверх – вниз, вправо – влево.

– Да это ты стреляла глазами 
в разные стороны, а не крести-
лась! – фыркал Сергей.

Но до ссоры у них не доходи-
ло. Зина умела вовремя отступить, 
Сергей тоже старался «не заво-
диться». К тому же он чувствовал 
внутреннюю Зинину правоту. Хо-

тя спроси его, в чём эта правота, 
не знал бы, что сказать.

В той местности, где они жили, 
неподалеку от их дома протекала 
речушка со странным названием 
Мокрая Плотва. Плотва – это, как 
известно, рыба, а какой может быть 
рыба в реке, как не мокрой? Но 
кто-то же дал когда-то это название 
чудом сохранившейся в городе ре-
чушке, которую летом можно было 
вброд перебрести. А зимой речушка 
превращалась в каток для детишек. 
Часто бывал на этом импровизиро-
ванном катке и Никита. Родители 
даже коньки ему специально ку-
пили. Но к весне лед на речке как 
бы набухал изнутри и становился 
опасным. Еще немного – и льдины 
тронутся, ломаясь и наскакивая друг 
на друга. В это время детям на реку 
ходить не разрешали. Но попробуй-
те запретить что-то мальчишкам, у 
которых свои понятия о смелости!

В тот день Никита долго 
не возвращался со школы. А 
Сергей, наоборот, случайно 
пришел с работы пораньше. А 
может, не случайно? Он увидел, 
что на месте нет коньков Ники-
ты – и весь похолодел. Бросил-
ся на речку. Сын стоял как раз 
посередине ненадежной уже 
ледяной полосы. Совсем не-
много оставалось мальчику до 
берега, когда лед проломился. И 
Никита, как был: в теплой курт-
ке, с коньками, привинченными 
к ботинкам, – ухнул в полынью. 
Он несколько раз выныривал, 
хватался за обламывающийся 
лед. А отец, подползший к по-
лынье, ловил его за руки и не 
мог поймать. Наверно, это всё 
длилось секунды. От силы – не-
сколько минут.

«Господи! – в первый раз 
в жизни, изо всей силы, взмо-
лился Сергей. – Спаси мне сы-

на! Я покрещусь, я всю жизнь буду 
Тебе молиться. Спаси! Он еще не 
жил, у него день рождения скоро...»

Сергей даже не добавил к своей 
стремительной молитве обычную 
для неверующих оговорку: «Если Ты 
есть». В тот миг он твердо знал, что 
Бог есть, и только Он может помочь.

Никита вылетел на лед с такой 
силой, будто кто-то вытолкнул его 
снизу. Позже он сам не мог понять, 
как сумел так вынырнуть. А в тот 
момент было вообще не до разго-
воров. Мокрого, в обледеневшей 
одежде, отец дотащил его к бере-
гу. Дома долго растирал ребенка 
водкой, потом укутывал в теплое 

одеяло. Поразительно, но Никита 
даже не заболел, не простудился.

Прошло две недели, а Сергей 
так и не переступил порог церк-
ви. Его опять начали одолевать 
сомнения. Однажды он спросил 
сына, что тот хотел бы получить в 
подарок на день рождения.

– Папа, – выпалил в ответ 
Никита так быстро, будто давно 
ждал этого вопроса. – Помнишь, 
ты рассказывал, что Богу обещал, 
когда меня из речки вытаскивал? 
Лучший подарок для меня будет, 
если ты покрестишься.

– Ты так этого хочешь? – по-
разился Сергей. – Но почему?

– Так ведь ты обещал – это 
во-первых. А еще, когда мы с ма-
мой в церковь ходим, обязатель-
но записочки подаем с именами. 
А твое имя писать нельзя, раз ты 
некрещеный. И в церковь с нами 
ты из-за этого не можешь пойти.

Ночь перед днем рождения сы-
на Сергей провел почти без сна. 
Всё не мог принять окончательное 
решение, которое, понимал он, 
должно быть осознанным и добро-
вольным. Измучившись от наплы-
ва противоречивых мыслей, уснул. 
А проснулся под утро от звуков 
собственного голоса. Оказывает-
ся, он молился вслух. И это были 
такие слова: «Господи, только не 
отбирай у меня знание о том, что 
Ты есть». Самой страшной поте-
рей казалось в тот миг не знать о 
Его существовании. Сергей про-
вел рукой по лицу. Щеки были 
мокрыми. Значит, он еще и плакал.

Часы на столике напротив пока-
зывали половину седьмого. Сергей 
быстро вскочил, умылся, оделся. 
Зинаида с сыном тоже были уже 
одеты и собирались выходить из 
дому. В свой день рождения Ни-
кита хотел причаститься, и они с 
матерью спешили на службу.

– Сынок, я тебе тут подарок 
приготовил... – начал Сергей.

Заметил мелькнувшее в глазах 
у сына и жены разочарование. И 
продолжил:

– Нет, это не подарок из мага-
зина. Я иду с вами.

По просьбе Сергея священник 
окрестил его в тот же день.

Надежда Ефременко
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаНекрещеныйРассказ

Вот он, 
настоящий 
Дед Мороз!
В ссылке я был. Голодный год. 

Есть было совсем нечего. Работа 
очень и очень тяжелая. А есть не-
чего. Совсем почти нечего. Да еще 
зима суровая, пасмурная. Транс-
порт не мог ходить, и доставка пре-
кратилась. Мы несколько суток бы-
ли совсем голодны и холодны. Да 
еще, как на грех, мороз прибавил 
до сорока градусов. Птица мерзла 
на лету. А одежонка-то... Многие 
мои собратья полегли, обессилели 
и не могли ходить. Я тоже собрался 
умирать с голоду и холоду.

Ночевали мы в отдельных хи-
барках, маленьких таких и совсем 
худых. Окна заткнуты тряпками. 
На полу снег – надул в щели. 
Дверь полуоткрыта. Понамерзло 
на ней льда целый вагон.

Был холодный вечер. 
Я лежал, уткнувшись в 
тряпки. Мороз лез и ле-
денил всё тело. Вдруг 
мне сильно захотелось 
спать. Я знал прекрас-
но, что это предвестник 
смерти. Чуть засни и... всё, боль-
ше бы я не встал навеки. С силой 
поднявшись, я решил последний 
раз помолиться святителю и чу-
дотворцу Николаю. «Угодничек 
Божий, – сказал я ему, – ведь я по-
мираю. Ты всё видишь. Ты скорый 
помощник, и сам приди ко мне, 
помоги». Дальше не помню, что 
говорил или не говорил, – не пом-
ню. Только слышу я сильный стук 
в дверь. Открыл. Порыв сильного 
ветра с холодным снегом обдал 
лицо. Никого не было.

Но что это такое? Свежие сле-
ды от двери. Заглянул дальше 
за угол... Сумка большая стоит. 
И снег еще не успел ее замести. 
Боже мой, да что же это такое за 

привидение? Еще раз оглянулся 
на следы. Они уходили в сторону 
леса. Кругом ни души. Только бу-
ря еще сильнее расходилась.

Взял эту сумку. Тяжелая. При-
нес в хату, открыл... Милые вы 
мои детки... В сумке-то были све-
жие хлебы. Да еще теплые, совсем 
горячие! Будто только вот из печи 
их вытащили. А какая там печка?! 
На пятьдесят верст не было ни од-
ной хозяйской хаты, одни ссыль-
ные да арестанты.

И вот этим хлебом мы жили 
целую неделю. Когда утихла пур-
га, принесли нам паек. И никто 
тогда не умер. А в других лагерях, 
слышно было, многие померз-
ли в эту метель. А наши никто  

не замерз. Чудотворец 
Николай спас нас!

Архимандрит 
Филадельф (Мишин)

По молитвам 
к блаженной 

Ксении
Сын служил в Чечне. Неболь-

шая часть на краю леса, недалеко от 
Грозного. Война на радости скупа. 
А тут радость – приехала к сыну 
мать. Командир части отпустил сол-
дата в увольнение: повидаться, по-
говорить, побродить по лесу. И они 
говорили, и бродили, и ушли далеко 
от части. А когда вернулись – части 
не было. Ее уничтожили боевики, 
зверски расправившись с солдата-
ми. Если бы не та прогулка...

Мать уехала, сына перевели в 
другую часть дослуживать. И вот, 
наконец, вернулся сыночек. Радость 
матери, долгие разговоры за столом.

– Да, мама, если бы ты тогда не 
приехала, не сидеть бы нам сейчас 
вместе.

– Когда? – недоуменно спро-
сила мать.

– Да тогда, в часть ко мне, ког-
да наших уничтожили.

– Что ты, сынок, – мать со стра-
хом смотрела на него, – не была я 
у тебя, не приезжала.

Да, не приезжала. И не гуляла 
с сыном по лесу, и не обнимала 
его на прощание. Этой истории 
поверить можно, ее рассказала 
священнику сама мать, пережив-
шая это чудо. Не была в Чечне, но 
молилась. Непрестанно молилась 
Ксении Петербургской, которая 
по материнским слезным молит-
вам отвела сына от страшной бе-
ды. Сама явилась в образе матери, 
сама спасла от верной смерти.
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Помогаем 
почкам

Морковное очищение
Существует несколько методик очи-

щения почек с помощью моркови при 
хроническом воспалении, мочекамен-
ной болезни, при этом используются все 
части этого замечательного растения.
 1 столовую ложку семян моркови 

залейте стаканом кипятка. Утром на-
стой прокипятите в течение 3 минут, 

охладите, процедите. Принимайте по 
2 ст. ложки 3 раза в день.
 Залейте две столовые ложки су-

шеной и измельченной ботвы моркови 
(зимой морковь можно прорастить на 
свету) 1/2 л кипятка, настаивайте ночь. 
Принимайте в теплом виде (для этого 
настой надо подогреть, но не дово-
дить до кипения). Пейте по 1/3 стакана 
4 раза в день до еды. Курс очищения 
длительный – более полугода, но зато 
результаты исключительные.
 Морковку вымойте, очистите, на-

трите на мелкой терке. Залейте три 
столовые ложки натертой кашицы ста-
каном кипятка, поставьте настаиваться 
на ночь. Выпейте настой в несколько 
приемов в течение дня, чуть подогре-
вая его. Курс – 1 месяц.
 Полезен и просто морковный сок. 

Пейте его по стакану три раза в день в 
течение полугода.

Не перестарайтесь – для очищения 
почек морковью надо выбрать всего 
один из четырех рецептов.

Медицинский 
ликбез

Умрем мы все, и тело обратится 
в тлен,

Ну а душа освободится из темницы.
Она давно ждала такой момент,
Когда ей можно улететь, как птице.

Помилуй, Господи, всех тех,
Кто в жизни этой нагрешил,
Кто жил не просто для утех,
Во благо Родины служил.

Властная жена
Берегите мужчин,
Их не так уж и много.
Быть главою дан чин
Им от Господа Бога.
Если власть у жены,
То не ждите вы лада.
Самого сатаны
Ждет в дальнейшем награда.
Говорить о любви
В той семье не придется.
И родной по крови
Взрослый сын отвернется.
Терпеливый мужик
Подождет, пострадает,
А потом закружит
И свое наверстает.

Лечение кашля  
народными средствами

Луковый джем – простое 
народное средство от кашля. 
С помощью этого народного 
метода кашель у ребенка уда-
ется вылечить в домашних 
условиях быстро – за 1-2 дня.

Рецепт: 1 стакан натертого 
лука перемешать с 1 стаканом 
сахара, поварить пять минут. 
В теплый джем добавить 2 ст. 
ложку меда. Давать ребенку 
каждый час по 1 ч. ложке.

Более мягкое аналогичное 
средство: перемешать 100 г 
воды и 100 г сахара, пригото-
вить сироп, добавить мелко 
накрошенную луковицу, ва-
рить как варенье. Давать де-
тям по 1 ч. ложке, взрослым – 
по 1 ст. ложке. Помогает бы-
стро, иногда с первой ложки.

Быстрое лечение кашля 
народными средствами – сме-
сью яйца и меда.

Рецепт: 1 сырое яйцо, 1 ст. 
ложка водки, 1 ст. ложка ме-
да, 1 ст. ложка растопленного 
слив. масла, 1 ст. ложка моло-
ка, 1 ч. ложка соды. Всё раз-
мешать и выпить.

Яичная микстура может 
вылечить даже самый силь-
ный кашель, не поддающийся 
лечению современной меди-
цины. Этот рецепт мне до-
стался от бабушки, которая 
в свое время быстро ставила 
любого на ноги. Однажды она 
этим рецептом смогла выле-
чить даже сильный бронхит!

Времени уже прошло мно-
го, но я до сих пор использую 
данное старинное народное 
средство для лечения кашля.

Для приготовления яич-
ной микстуры нужно сначала 
прокипятить стакан молока. 
Потом добавьте по столовой 

ложке сливочного масла и 
меда. Но кроме этого добавьте 
хорошо взбитый яичный жел-
ток и совсем чуть-чуть соды, 
примерно 1/4 чайной ложки.

Это очень эффективное 
средство, причем не только 
от кашля, но и от бронхита, 
ларингита и трахеита!

Лечение кашля ингаляци-
ями в домашних условиях.

За три дня вылечить силь-
ный кашель поможет следу-
ющее народное средство: сва-
рить 5-6 картофелин в мунди-
ре, не сливая воду, добавить 
по щепотке ромашки, шалфея. 
липы, эвкалипта, календулы, 
размешать, чуть помять кар-
тошку. Сесть возле кастрюль-
ки и укрыться покрывалом. 
Открыть крышку и всыпать 
1 ч. ложку соды. Дышать над 
паром 10 минут.

Для тех, кто считает Вангу православной
Мне кажется, что «бывших 

афонских монахов» не бывает. 
Если человек был насельником 
афонского монастыря, если он 
принял там монашеский постриг, 
он навсегда остается святогорцем, 
где бы он ни нес свое послуша-
ние – в Салониках, как свт. Григо-
рий Палама, в далекой России, как 
прп. Максим Грек, в Молдавии, 
как прп. Паисий Величковский, 
или в Болгарии, как герой моего 
следующего рассказа – митропо-
лит Неврокопский Нафанаил – че-
ловек строгой монашеской жизни, 
аскет, подвижник и настоящий 
пастырь, любящий своих овец и 
готовый положить за них жизнь 
(кстати, он был учителем – ав-

вой – епископа Саратовского и 
Вольского Лонгина). Несмотря на 
свой высокий сан, Владыка очень 
прост в общении и готов даже фи-
зически послужить любому чело-
веку. Никогда не забуду, как он дал 
мне подержать свой епископский 
жезл и полез по крутому склону 
горы, собирая мать-и-мачеху, что-
бы заварить их от моего бронхита.

Так вот, широко известная 
«прорицательница и провидица» 
Ванга проживала на территории 
Неврокопской епархии, предсто-
ятелем которой является Влады-
ка Нафанаил. До сих пор многие 
считают Вангу православной и 
уверяют, что она действовала с 
благословения и согласия священ-

ноначалия. Именно для таких лю-
дей и предназначен этот рассказ.

Однажды, незадолго до смерти 
Ванги, к митрополиту Нафанаилу 
прибыли посланцы от нее и переда-
ли ее просьбу приехать к ней. Ван-
га сообщала Владыке, что очень 
нуждается в его совете и нижайше 
просит его снизойти к ее старости и 
болезни и приехать к ней. Владыка, 
надеясь, что, может быть, она же-
лает покаяться, обещал приехать. 
Это вполне естественный поступок 
для доброго пастыря, пекущегося 
о каждой овце своего стада, тем 
паче о заблудшей. Когда Владыка 
через несколько дней приехал и во-
шел в комнату старухи, он держал 
в руках крест-мощевик с части-

цей Честного Креста Господня. В 
комнате было много народу, Ванга 
сидела в глубине, что-то вещала и 
не могла слышать, что еще один 
человек тихо вошел в дверь. Уж 
во всяком случае, она не могла 
знать, кто это.

Вдруг она прервалась и из-
менившимся – низким, хрип-
лым – голосом с усилием про-
говорила: «Сюда кто-то зашел. 
Пусть он немедленно бросит 
на пол ЭТО!» – «Что "это"?» – 
спросили у Ванги ошеломлен-
ные окружающие. И тут она 
сорвалась на бешеный крик: 
«ЭТО! Он держит ЭТО в руках! 
ЭТО мешает мне говорить! Из-
за ЭТОГО я ничего не вижу! Я 

не хочу, чтобы ЭТО было в моем 
доме!» – вопила старуха, суча 
ногами и раскачиваясь. Владыка 
развернулся, вышел, сел в маши-
ну и уехал.

Александр Дворкин  
(«Афонские рассказы»)

Русь единой великой державою станет,
И Святою ее вновь весь мир назовет!

Песня-притча
Два друга, не зная, что оба больны,
Своей похвалялись карьерой.
Считали, что деньги их в мире сильны,
Богатство для них было верой.
Решили они в ресторанчик сходить.
Беседа под стопочку льется...
Не много смогли коньяка они пить,
Откудато недуг берется.
Схватился за сердце один олигарх,
Печенка другого заныла.
Здоровью друзей уж давно пришел крах –
И «скорой» сирена завыла...
Куда б ни возили богатых друзей:
В столицу, потом за границу –
Лечили по полной, как знатных князей,
Но смерть не взирает на лица.
И вот в катафалках везут на погост
В богатых гробах под музы' ку.
Конец бедняка и богатого прост:
Всё – прах, но в душе закавыка.
Душа бедняка чиста, настрадалась,
В рай к Богу она вознесется.
Душа же богатого, как ни старалась,
В ад огненный бесом берется.

Нина Иванова

И найдет себе ту,
Что его приголубит,
За ее простоту
Беззаветно полюбит.
И останется «власть»
В одиночестве гордом.
Вот такая напасть
С тем характером твердым.

Звон колокольный
Звон колокольный в тишине раздается,
Он плывет над землей и рекой голубой.
Тот малиновый звон благовестом зовется,
А набат – он совсем не такой.
В набат били, когда враги нападали,
Созывая народ на защиту страны.
В набат били тревожно 

во время пожарищ,
В наводненье, во время чумы.
Семьдесят лет благовеста не слышали,
Колокольная медь на патроны пошла.
Как без Бога могли? Духовно мы нищие,
Вера в Христа нас вновь созвала.
Теперь не набат над землею несется,
Благовест собирает на службу людей.
Под трезвон колокольный молитва поется,
С Богом в сердце теплей и светлей.
Россия под звон колокольный воспрянет,
Православная вера людей соберет,


